О внесении изменений в приложение к
решению 4 сессии I созыва Судакского
городского совета от 12.03.2015 № 218 «Об
утверждении перечня муниципальных услуг»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», в целях реализации положений постановления Правительства
Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных
услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления», во исполнение поручения Главы
Республики Крым № 01-62/3750 от 29.12.2014, а также с целью приведения перечня
муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования
городской округ Судак Республики Крым в соответствие с Указом Главы Республики
Крым от 10.03.2015 № 64-У, Судакский городской совет
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложение к решению 4 сессии I созыва Судакского
городского совета от 12.03.2015 № 218 «Об утверждении перечня муниципальных услуг»,
изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Структурным подразделениям администрации города Судака разработать и
утвердить административные регламенты предоставляемых муниципальных услуг.
3. Обнародовать настоящее решение на официальном сайте муниципального
образования городской округ Судак Республики Крым в информационнотелекоммуникационной
сети
общего
пользования
«Интернет» по
адресу:
http://sudak.rk.gov.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по вопросам социально-экономического развития округа, поддержки и развития
предпринимательства, курортам и туризму и первого заместителя главы администрации
города Судака Горбатюк М.В.
Председатель Судакского городского совета

С.А. Новиков

Приложение
к решению ____сессии ____ созыва
Судакского городского совета
от_________________№___________
Перечень муниципальных услуг,
предоставляемых на территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым,
в том числе через Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»
№

Наименование муниципальной услуги

1
2

Выдача градостроительного плана земельного участка
Присвоение, изменение и аннулирование адресов и наименований элементам
планировочной структуры и улично-дорожной сети на территории муниципального
образования
Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций,
аннулирование таких разрешений
Выдача разрешений (ордера) на производство земляных и аварийно-восстановительных
работ на территории городского округа Судак
Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
Выдача разрешения о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения
в жилое
Выдача
свидетельства
о
внесении
сведений
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих деятельность в сфере торговли, общественного питания и бытовых
услуг, и (или) осуществляющих поставки товаров на территории городского округа
Судак, в торговый реестр Республики Крым
Выдача разрешения на право организации розничного рынка, продление срока его
действия, переоформление разрешения
Заключение договора о предоставлении торгового места на ярмарочном мероприятии
Предоставление информации на основе документов Архивного фонда Республики Крым

3
4
5
6
7

8
9
10

Структурное подразделение
администрации города Судака,
предоставляющее муниципальную услугу
Отдел территориального планирования и
градостроительного развития

Отдел по вопросам торговли,
потребительского рынка и услуг

Архивный отдел

11
12

13

14
15
16

17

18

19
20
21
22

23

и других архивных документов
Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым
средствам к ним
Предоставление информации о времени и месте театральных представлений,
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и
филармоний, киносеансов анонсы данных мероприятий
Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том
числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства
Российской Федерации об авторских и смежных правах
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных
Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества,
ремесел на территории городского округа Судак
Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного
образования в образовательных организациях, расположенных на территории
городского округа Судак
Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а
также дополнительного образования в общеобразовательных организациях,
расположенных на территории городского округа Судак
Проведение процедур выдачи разрешения на приём ребёнка, не достигшего к началу
учебного года возраста шести лет шести месяцев либо достигшего к началу учебного
года возраста более восьми лет, в первый класс учреждения образования
Предоставление информации по зачислению в образовательную организацию
Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных
вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательную организацию
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время на базе
образовательных организаций
Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и
среднего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также
информации из баз данных субъектов РФ об участниках единого государственного
экзамена и о результатах единого государственного экзамена
Предоставление информации об образовательных программах и учебных курсах,

Отдел по делам культуры и
межнациональным отношениям

Отдел образования

24

25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38

39
40

предметах, дисциплинах (модулях), учебных планах, годовых календарных учебных
графиках
Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные
организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования
Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведении электронного
дневника и электронного журнала успеваемости
Назначение предварительной опеки или попечительства
Выдача разрешения на совершение сделок с имуществом подопечных
Установление опеки или попечительства, в том числе по договору о приёмной семье
Выдача разрешения на раздельное проживание опекунов (попечителей) и их
несовершеннолетних подопечных
Назначение опекунов или попечителей в отношении несовершеннолетних граждан по
заявлению их родителей, а также по заявлению несовершеннолетних граждан
Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
Выдача разрешение на вступление в брак лицам, достигшим 16 лет
Согласие на признание отцовства лица, не состоящего в браке с матерью ребенка в
случае её смерти, признания недееспособной, невозможности установить
местонахождение или лишении родительских прав
Урегулирование разногласий при отсутствии согласия между родителями относительно
имени и (или) фамилии ребенка
Разрешение на изменение имени и фамилии ребенка
Выдача согласия органа опеки и попечительства на заключение трудового договора с
лицом, достигшим возраста 14 лет
Переоформление прав или завершение оформления прав на земельные участки на
территории городского округа Судак Республики Крым
Предоставление водных объектов, находящихся в собственности муниципального
образования, в пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в
пользование
Предоставление водных объектов, находящихся в собственности муниципального
образования, в пользование на основании договоров водопользования
Определение категории земель и вида разрешенного использования ранее учтенных

Отдел по делам несовершеннолетних и
защите их прав

Управление имущественных и земельных
отношений

41
42
43
44

45
46
47
48

49

земельных участков
Предоставление в аренду имущества, находящегося в муниципальной казне городского
округа Судак (за исключением жилых помещений и земельных участков)
Предоставление сведений из реестра муниципального имущества муниципального
образования городской округ Судак
Выдача разрешительных документов на снос зеленых насаждений на территории
городского округа Судак
Приём заявлений граждан и иных документов приватизационного дела для
осуществления бесплатной передачи в собственность граждан Российской Федерации
занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде
Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы
Предоставление информации об очерёдности предоставления жилых помещений на
условиях социального найма
Заключение, изменение, прекращение договора социального найма (найма) жилых
помещений муниципального жилищного фонда
Предоставление копий муниципальных правовых актов администрации города Судака
Республики Крым, находящихся на оперативном хранении
Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на
земельном участке, здании или на ином недвижимом имуществе, находящемся в
муниципальной собственности

Отдел жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства

Отдел организационного обеспечения,
делопроизводства, контроля и обращения
граждан
Управление экономического развития

